СОГЛАСИЕ
законного представителя
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ________________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий(ая) по адресу _________________________________________тел__________________________,
Паспорт серия_________№ ____________ выдан (кем и когда) _________________________________
_______________________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________________________
проживающего по адресу:_________________________________________________________________________
свидетельство о рождении серия__________№______________, мед.полис серия__________№______________
Настоящим даю своё согласие на обработку Оператором – Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение - Гимназия № 47 (620067, г. Екатеринбург, ул. Советская, 24-а) (далее –
Гимназия) следующих персональных данных:
 сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность;
 сведения о родителях (законных представителях), семье;
 адрес проживания ребёнка;
 оценки успеваемости ребёнка, данные об образовании;
 учебные работы ребёнка;
 информация медицинского характера (в случаях предусмотренных законом);
 иные данные, необходимые для осуществления образовательного процесса.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка исключительно в следующих
целях:
 обеспечение организации учебного процесса для ребёнка;
 психолого-педагогического сопровождения;
 обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей,
обязательств и компетенций, определенных ФЗ «Об образовании в РФ» и другими нормативноправовыми актами;
 ведение статистики.
Согласно ст. 3 ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ настоящее согласие предоставляется на
осуществление сотрудниками Гимназии следующих действий в отношении персональных данных: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование (только в указанных выше целях), передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным
ребёнка), удаление, уничтожение. Я даю согласие на обработку персональных данных ребёнка ручным и
автоматизированным способом.
Данное Согласие действует на весь период обучения несовершеннолетнего в Гимназии или до отзыва
данного согласия на основании письменного заявления.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка,
законным представителем которого являюсь.
Дата: «____»________________20____г

Подпись: __________________(_________________________)

СОГЛАСИЕ
на размещение фотографий, видео*, информации
Я, _________________________________________________________________________(ФИО), являясь
законным представителем несовершеннолетнего _____________________________________________________
настоящим даю своё согласие на безвозмездной основе на размещение фотографий и видеозаписи моего
ребёнка, на которых он изображён полностью или фрагментарно; информации (фамилии, имени, возраста)
моего ребёнка на сайте МАОУ – Гимназия № 47 (620067, г. Екатеринбург, ул. Советская, 24-а) (далее –
Гимназия), личных профессиональных сайтах педагогов Гимназии в качестве иллюстрации их
профессиональной деятельности, а также на стендах Гимназии, буклетах, альбомах, видеоматериалах.
Данное Согласие действует на весь период обучения несовершеннолетнего в Гимназии или до отзыва
данного согласия на основании письменного заявления.
Дата: «____»________________20____г

Подпись: __________________(_________________________)

_______________________________________________________________________________________________
* Ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ: обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (фотография,
видеозапись) без предварительного согласия возможны в случаях, когда:
1) использование изображения осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;
2) изображение гражданина получено при съёмке, которая проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на
публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных
мероприятиях), за исключением случаев, когда такое изображение является основным объектом использования.

